


- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности 

труда работников; 

- расширения прав директора школы, по оценке деловых качеств работников 

и результатов их труда. 

1.3. Система оплаты труда работников организаций, включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 Оплата труда работников организаций осуществляется по отраслевой 

системе оплаты труда с учетом специфики деятельности организации. 

 Отраслевая система оплаты труда работников муниципальных организаций 

устанавливается и изменяется с учетом: 

 а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

 б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

 в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда; 

 г) перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города Сарова, 

утвержденного Постановлением Администрации города Сарова от 29.09.2008г. 

№ 2717; 

 д) перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города Сарова, 

утвержденного Постановлением Администрации города Сарова от 29.09.2008г. 

№ 2726; 

 е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам (квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых 



должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Сарова; 

 ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 з) мнения соответствующего выборного органа первичной 

профсоюзной организации или представительного органа работников.. 

1.4. Система оплаты труда работников школы включает: минимальные 

оклады (ставки заработной платы) по профессиональным квалификационным 

группам, должностные оклады по должности в зависимости от сложности 

выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты 

труда заместителей директора, главного бухгалтера, условия осуществления 

выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата 

работника предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются в размере не 

ниже  

соответствующих минимальных окладов, утверждаемых Правительством 

Нижегородской области. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки 

заработной платы по должности, профессии, размеры повышающих 

коэффициентов к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационного 

характера, доплаты, надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Определение размеров 

заработной платы по должности, занимаемой по основной работе, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные 

настоящим Положением, устанавливаются работникам за выполнение ими 

профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за 



полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству, 

правилам внутреннего трудового распорядка школы и должностным инструкциям. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, в соответствии с нормативом 

бюджетного финансирования, а также средствами, поступающими от приносящей 

доход деятельности, направленными на оплату труда работников. 

1.10. Школа самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании норматива бюджетного финансирования, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, долю средств на учебные расходы, 

оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников школы. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

школы в части оплаты труда работников, предусматриваемый органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя – Департаментом 

образования Администрации г. Саров (далее – департамент), в порядке 

нормативного финансирования, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых школой бюджетных услуг. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда 

работников школы, ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о бюджете 

города Саров на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда распределяется на базовую (ФОТб) и 

стимулирующую части (ФОТст). Решение о распределении фонда оплаты труда на 

базовую и стимулирующую части устанавливается директором школы по 

согласованию с представительным органом работников школы. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады, 

ставки заработной платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за 

выполнение работ,  

не входящих в должностные обязанности работников. 

2.3. Штатное расписание школы ежегодно утверждается директором и 

включает в себя все должности служащих.  



В соответствии с уставной деятельностью школы при формировании 

штатного расписания используются должности в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 29.05.2008 № 247н. 

Штатная численность работников организации устанавливается 

руководителем данной организации исходя из функций, задач, объемов работ и 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 

отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). В случае оптимизации структуры и 

численности работников организации экономия фонда оплаты труда должна быть 

направлена на повышение заработной платы работников, отраженных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»,                от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ) устанавливаются директором школы на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. Должностные оклады (ставки 

заработной платы) работников не могут быть ниже минимальных окладов (ставок 

заработной платы) по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной 

платы) работников школы по должностям и профессиям соответствующих 

профессиональных квалификационных групп (далее - минимальные оклады по 



ПКГ), основания и величины коэффициентов, повышающих минимальные оклады 

по ПКГ, установлены в приложении 1 «Порядок формирования должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы № 13» города Сарова к настоящему 

Положению. 

Оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, для которых приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» определена не продолжительность рабочего времени, а норма 

часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, 

производится исходя из ставок заработной платы (минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам педагогических работников) 

согласно пункту 1.4 приложения 1 к настоящему Положению (употребление по 

тексту настоящего Положения и приложений к нему по отношению к оплате труда 

указанной категории педагогических работников понятия «оклад», «должностной 

оклад» осуществляется исключительно в целях удобства использования в 

правоприменительной практике и не отменяет установленную систему оплату 

труда исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогической работы). 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 

директора школы в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) 

или в абсолютном денежном выражении. Выплаты компенсационного характера не 

образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитываются 

при исчислении иных стимулирующих или компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставку 

заработной платы). Перечень оснований и размеры компенсационных выплат 

определены в приложении 2 «Выплаты компенсационного характера» к 

настоящему Положению. 

Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда организации, формируемого в соответствии с п. 1.9 настоящего 

Положения. 

 



2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с требованиями Порядка распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы № 13» города Сарова (Приложение 3 к 

настоящему Положению) с учетом мнения представительного органа работников 

школы на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. Выплаты стимулирующего 

характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных 

выплат.  

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда организации, формируемого в соответствии с п. 1.9 настоящего 

Положения. 

2.8. Работникам школы устанавливаются доплаты за работу, необходимую 

для осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг 

должностных обязанностей соответствующих должностей согласно 

профессионально-квалификационным справочникам. Перечень и размеры доплат 

устанавливаются приказом директора школы в процентном отношении от 

минимального оклада по ПКГ работника или в денежном выражении. Доплаты за 

выполнение работ, не входящих круг должностных обязанностей работника, не 

образуют новый оклад и не учитываются при исчислении стимулирующих или 

компенсационных выплат. Перечень и величина доплат определены в приложении 

4 «Выплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников 

обязанности» к настоящему Положению. 

2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим 

работникам: 

2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации, сложности и объема выполняемой работы. 

2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику 

является минимальный должностной оклад, соответствующий занимаемой 

должности или профессии согласно профессиональным квалификационным 

группам. К минимальному окладу по ПКГ применяются повышающие 

коэффициенты, формирующие должностной оклад, а также коэффициенты, 



формирующие персональные повышающие надбавки к минимальному окладу 

(приложение 1 к настоящему Положению). 

2.9.3. Аттестация педагогических работников школы осуществляется в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года 

№ 209. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании независимо от полученной 

специальности. Требования к уровню образования при установлении размера 

оплаты труда работников определены в Квалификационных характеристиках 

должностей работников образования Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.9.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает 

право на установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее образование, с учетом перечня повышающих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, 

справки об окончании 3 полных курсов образовательной организации высшего 

образования, а также учительского института не дает права на установление 

повышающего коэффициента за образование. 

2.9.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

образование. 

2.9.8. Педагогу-психологу, логопеду, реализующим основные 

общеобразовательные программы для обучающихся, должностные оклады 

устанавливаются при получении диплома о высшем образовании по 

специальностям: логопедия, специальная психология и другие аналогичные 

специальности; а также окончившим факультеты профессиональной 

переподготовки по указанным выше специальностям и получившим диплом. 

2.9.9. Размеры минимальных окладов, ставок заработной платы работников 

школы, осуществляющих образовательную деятельность, по профессиональной 



квалификационной группе должностей работников культуры, установлены в 

приложении 5 «Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработной 

платы работников, предусмотренных профессиональными квалификационными 

группами должностей работников культуры» к настоящему Положению. 

Выплаты компенсационного характера и другие выплаты библиотечным и 

другим работникам школы, осуществляющим образовательную деятельность, не 

предусмотренным настоящим Положением, производятся применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей. 

2.9.10. Изменение размеров должностных окладов работников производится 

в следующие сроки: 

- при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) 

по ПКГ Правительством Нижегородской области – с даты введения новых 

минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном основном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы, исходя из более высокого должностного оклада, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.9.11. Заместители директора, главный бухгалтер и сотрудник, 

ответственный за кадровую работу школы, проверяют документы об образовании и 

стаже педагогической работы (работы по специальности в определенной 

должности) учителей, преподавателей, других работников; устанавливают им 

должностные оклады; ежегодно составляют и утверждают на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в той же организации помимо основной 

работы), тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников несет директор школы. 



2.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в школы: 

2.10.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за 

должностной оклад либо продолжительность рабочего времени определены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную тарифно-квалификационными 

характеристиками, должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Нижегородской области и органов местного 

самоуправления. 

2.10.3. Продолжительность рабочего времени других работников 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами школы. 

2.10.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх 

установленной нормы часов за одну ставку заработной платы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Положения. 

2.10.5. Учет учебной работы учителей (преподавателей) устанавливается в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных 

между уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 

класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 

минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается локальным 

нормативным актом школы с учетом соответствующих санитарно-



эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка школы, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными профессиональными планами 

педагогического работника. 

2.10.6. Учителям I-IV классов, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка в случае передачи преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. 

2.10.7.  Учителям (преподавателям), у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной при тарификации, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за должностной оклад; 

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 

ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе 

продолжительности рабочего времени, объема педагогической 

(преподавательской) работы, условий оплаты труда, структуры и размера 

заработной платы, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работники должны быть поставлены в известность в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца (либо в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации). 

2.10.8. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других 

работников школы без занятия штатной должности оплачивается дополнительно в 

порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 



2.10.9. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей школы 

устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий.  В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников, с учетом особенностей их труда, 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых школа является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как 

правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей больше или меньше 

нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы) 

работников, ведущих ее помимо основной работы, а также объем учебной 

нагрузки, который может выполняться заместителями директора, устанавливается 

директором школы. Преподавательская работа для указанных работников 

совместительством не считается. 

2.10.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы (включая руководящий состав), осуществляется с учетом 

мнения представительного органа работников школы и при условии, если учителя 

и преподаватели, для которых школа является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 

чем на один должностной оклад. 

При возложении на учителей, для которых школа является местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 



заключением, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста 3-х лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

учителями (преподавателями). 

2.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

школы: 

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за одну ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и 

преподавателей за работу по совместительству, для которых школа не является 

местом основной работы. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

2.11.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В 

случае, когда учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

полугодия не все 80 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия. Месячная заработная плата за часы преподавательской 

работы будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада 

на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на 

начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической 



нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 

учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

2.11.3. В учебную нагрузку учителей за работу с лицами, обучающимися по 

заочной форме обучения, включаются часы, отведенные на полугодие учебным 

планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от 

объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в 

учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее 

число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 

человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 

делится на число учебных недель полугодия и к полученному результату 

прибавляется 0,74 недельного часа на прием зачетов. 

Из полученного средне недельного объема учебной нагрузки учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

2.11.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу (в том числе занятия с кружками), производится из расчета установленной 

заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. В этот период работники привлекаются к отдельным видам работ в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений». 



Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой 

образовательной организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной 

оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем 

внесения в тарификацию. 

 

 

3. Условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера 

 



3.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителя и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемых: 

 - в отношении руководителя организации - Администрацией города Сарова; 

 - в отношении заместителя руководителя организации и главного бухгалтера 

- руководителями этих организаций. 

 Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым 

договором. 

 Администрация города Сарова определяет размер предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) с 

учетом сложности труда, масштаба управления, особенностей деятельности и 

значимости организации в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного 

организации на очередной финансовый год и на плановый период. 

 Без учета предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников организации 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера) могут быть установлены условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организации, включенных 

в перечень, утвержденный в установленном действующим законодательством 

порядке. 

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы работников организации (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этой организации (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера). Определение 



среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 года № 922. 

3.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора школы. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

заместителей директора и главного бухгалтера в денежном выражении исходя из 

перечня оснований, предусмотренных приложением 2 «Выплаты 

компенсационного характера» к настоящему Положению, в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

3.4. Перечень, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору), заключаемом с директором школы в соответствии с 

Порядком распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (Приложение 

3 к настоящему Положению). 

3.5. Заместителям директора, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в 

состав СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

предусматривается персональная повышающая надбавка за почетное звание в 

размере 10% от должностного оклада. Применение персональной повышающей 

надбавки может быть только при условии соответствия почетного звания профилю 

школы. 

3.6 Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" производится в соответствии с Порядком размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города 

Сарова в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденным 

постановлением Администрации города Сарова от 13.03.2017г. № 638.". 

 



4. Другие вопросы оплаты труда. 

4.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных тарифно-квалификационными справочниками 

(квалификационными характеристиками), но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии школы, в порядке исключения, могут быть назначены на руководящие 

должности. 

4.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, 

выполняющим работу по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, условия оплаты труда определяются с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой 

педагогической работы соответствует профилю работы, по которой имеется 

категория.          

4.3. Преподавательская работа руководящих и других работников школы без 

занятия штатной должности в ней оплачивается дополнительно в порядке и по 

ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

4.4. Положением об оплате труда работников школы,  предусматривается 

размер, порядок и условия выплаты работникам материальной помощи.  

Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Размер материальной помощи зависит от наличия экономии фонда оплаты труда и 

составляет от 10% до 100% от должностного оклада. Материальная помощь 

выдается по приказу директора школы на основании личного заявления сотрудника 

с изложением фактов, послуживших основанием для обращения за ее выплатой.  

Материальная помощь оказывается при наступлении особых обстоятельств, 

требующих больших материальных затрат заявителя и может выплачиваться:  

А) при предоставлении ежегодного отпуска; 

Б) в связи с юбилейной датой; 

В) в связи с государственными и профессиональными праздниками;  

Г) на лечение; 

Д) в связи со смертью члена семьи (супруг(а), дети, родители);  



Е) по иным семейным и чрезвычайным обстоятельствам, вызвавшим 

серьезные материальные затруднения.  

4.5. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, 

осуществляется с учетом норм статьи 287 Трудового кодекса Российской 

Федерации.   

4.6. Выплата заработной платы осуществляется не реже двух раз в месяц, 

при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует 

учитывать фактическое отработанное сотрудником время (фактически 

выполненную им работу.) При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня заработной платы производится. 

При выплате январского аванса следует применить коэффициент 40% от 

заработка основных выплат.  

4.7 Работникам, заработная плата которых за полностью отработанной месяц 

меньше МРОТ, устанавливается доплата до МРОТ. Доплата до МРОТ 

рассчитывается к зарплате без учета премиальных выплат по итогам конкретных 

работ и выплат за качество, интенсивность и высокие результаты работ, 

начисленной за истекший календарный месяц, пропорционально фактически 

отработанному времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школы № 13» города Сарова 

 

ПОРЯДОК 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школы № 13» 

 

1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников школы: 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании 

минимального оклада по профессиональной квалификационной группе (далее - 

ПКГ) и применения повышающих коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников. 

Профессиональная                     

квалификационная                                       

группа 

Повышающий 

коэффициент 

Профессиональная                     

квалификационная                                       

группа 

 

 

Должность 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 6861 Старший вожатый, 

инструктор по 

физической культуре 

2 квалификационный 

уровень 

1,11 9304 Педагог 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог, 

педагог-организатор 

3 квалификационный 

уровень 

1,17 9768 Воспитатель,  

педагог-психолог 

4 квалификационный 1,22 10233 Преподаватель-



уровень организатор ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания, учитель, 

учитель-логопед, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

1.3. Положением об оплате труда работников школы (далее - Положение об 

оплате труда) предусматриваются коэффициенты, повышающие минимальный 

оклад по ПКГ и формирующие минимальный оклад по должности. 

1.4. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников (пункт 1.4 настоящего приложения) 

предусматриваются повышающие коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 

за уровень профессионального образования: 

     бакалавр               1,1 

     специалист           1,1 

     магистр                 1,1 

за квалификационную категорию: 

     высшая квалификационная категория    1,3 

     первая квалификационная категория      1,2 

     вторая квалификационная категория      1,1 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

сохраняется на срок до одного года ее действия в случаях длительной 

нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по 

возвращении в течение учебного года из длительной командировки, связанной с 

профессиональной деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из 

отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока окончания действия 

квалификационной категории, при приеме на работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательной организации, а также тем работникам, которым до 

достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в 



соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», остался один год и менее. 

1.5. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, 

коэффициенты увеличения заработной платы по Указам Президента Российской 

Федерации, принятые Администрацией города Сарова, и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, формируют 

должностной оклад (ставку заработной платы) и учитываются при исчислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых 

в процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). 

Должностной оклад (ставка заработной платы) формируется в результате суммы 

произведения минимального оклада по ПКГ, повышающих коэффициентов, 

коэффициентов увеличения заработной платы по Указам Президента Российской 

Федерации, принятых Администрацией города Сарова, и размера денежной 

компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

1.6. Педагогическим работникам школы должностной оклад (ставка 

заработной платы) с учетом нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в 

размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями с учетом нагрузки. 

1.7. Педагогическим работникам образовательных организаций, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в 

состав СССР», а также работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный деятель искусств» и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается персональная 

повышающая надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной 

платы). Применение персональной повышающей надбавки может быть только при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении 



стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к должностному окладу. 

2. Порядок формирования должностных окладов работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании 

минимального оклада по ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Должность  

1 квалификационный уровень 

 

1,0 3 574 Делопроизводите

ль, диспетчер 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня. 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Должность  

1 квалификационный уровень 

 

1,0 3 744 Лаборант, 

специалист отдела 

кадров, контролер 

4 квалификационный уровень 

 

1,32 4 756 Механик 

 

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня». 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Должность 

1 квалификационный уровень 1,0 4 834 Специалист по 

закупкам, 



специалист по 

охране труда 

2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 

Для общеобразовательных учреждений 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий   

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, 

рублей 

Должность 

1 квалификационный уровень               1,0 3 435 гардеробщик 

 

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, не 

включенных в «Общеотраслевые профессии рабочих". 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании 

минимальной ставки заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня". 

Профессиональная квалификационная "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня".  

Размер минимальной ставки заработной платы: 

1. Для общеобразовательных организаций – 3 923 руб.; 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

Квалификационные уровни Коэффициент Должность 

4 квалификационный 1,63 - 1,79 Водитель 

 

3.3. Профессии рабочих, не включенные в список общеотраслевых 

профессий рабочих: 

3.3.1. Для общеобразовательных организаций 

 

1 Квалификационны

е разряды 

Профессии, 

отнесенные к 

Повышающий 

коэффициент в 



профессиональной 

квалификационной 

группе 

зависимости от 

занимаемой 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в  "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы – 3 765 

рублей 

 5 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

(Автослесарь) 

1,11 

 

4. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям работников образования. 

 4.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального 

оклада по профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и 

применения повышающих коэффициентов. 

 4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Должность  

2 квалификационный уровень 1,05 4 322,00  

 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школы № 13» города Сарова 

 

 

ВЫПЛАТЫ 

компенсационного характера 

 

1. Перечень видов выплат компенсационного характера установлен 

постановлением Администрации города Сарова от 29.09.2008 № 2717 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города Сарова и разъяснения 

о порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города Сарова» (с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города Сарова от 

11.03.2012 № 863), в соответствии с которым работникам устанавливаются 

следующие виды компенсационного характера: 

1.1. Выплата в размере 20 процентов согласно распоряжению Совета 

Министров СССР от 17.11.1955 № 7770-рс (за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных 

образованиях) устанавливается к должностному окладу (ставке заработной платы) 

работников с учетом коэффициента за специфику работы (при наличии). 

Базой для начисления указанной выплаты для педагогических работников 

является: 

- при педагогической нагрузке, не превышающей установленную норму 

часов педагогической нагрузки для данной категории педагогических работников – 

фактическое количество учебных часов; 

- при педагогической нагрузке, равной либо превышающей установленную 

норму часов педагогической нагрузки для данной категории педагогических 

работников – норма часов педагогической нагрузки для данной категории 

педагогических работников. 



Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях 

труда производятся в соответствии со следующим перечнем: 

1.2. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда 

производственного характера: 

№ п/п Перечень оснований Размер выплат в 

процентах от 

минимального оклада по 

должности 

1.  Учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на период 

фактической работы с указанными в 

настоящем пункте категориями детей 

20 

2.  Учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях для взрослых, на период 

фактической работы с указанными в 

настоящем пункте категориями детей 

20 

3.  Специалистам логопедических пунктов 20 

4.  Заместителям директора по учебной и 

воспитательной работе, непосредственно 

связанным с учебным процессом, 

педагогическим работникам, реализующим 

программы повышенного уровня 

(работающим по специальным программам и 

специальным учебным планам) 

20 

5.  Заместителям директора по учебной и 

воспитательной работе, непосредственно 

связанным с учебным процессом, 

15 



педагогическим работникам, реализующим 

программы повышенного уровня 

(работающим по специальным программам и 

специальным учебным планам) 

 

1.3. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты 

компенсационного характера по двум и более основаниям, денежное выражение 

выплат определяется как доля суммового выражения компенсационных выплат в 

процентах от должностного оклада работника по должности без учета повышения 

по другим основаниям. 

 

1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

№ пп Наименование доплат Рекомендуемый размер 

выплат (в процентах от 

должностного оклада) 

1.  За работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с 

Перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, 

специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда (приказ 

Государственного комитета СССР по 

народному образованию образования СССР 

от 20.08.1990 № 579) 

от 4 до 12 (по результатам 

специальной оценки 

условий труда за время 

фактической занятости в 

таких условиях) 

2.  За привлечение работника к работе в 

установленный ему графиком выходной или 

нерабочий праздничный день: 

По желанию работника, работавшего в 

выходной и нерабочий праздничные дни, 

ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. (В этом случае работа в нерабочий 

не менее одинарной 

часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и 

нерабочий праздничный 

день производилась в 

пределах месячной нормы 



праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит) 

рабочего времени, и в 

размере не менее двойной 

часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если 

работа производилась 

сверх месячной нормы 

3.  За ненормированный рабочий день 

водителям автомобилей 

25 

 

1.5. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного 

характера к должностным окладам работников определяются директором по 

согласованию с представительным органом работников школы в зависимости от 

степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

1.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) и выполнении в полном 

объеме обязанностей по основной должности. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению об оплате труда работников  

      Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школа № 13» города Сарова, 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 13» города Сарова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации города Сарова: 

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города 

Сарова и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера 

в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города 

Саров» от 29.09.2008 № 2726, «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации г. 

Саров» от 26.05.2014 № 2161 (с учетом внесенных в него изменений, 

утвержденных постановлением от 13.04.2015 № 1468). 

1.2. Порядок разработан в целях стимулирования (в том числе 

премирования) и повышения качества, эффективности и результативности 

трудовой деятельности педагогических, руководящих работников, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 13» 

города Сарова (далее – школа). 



1.3. Настоящий Порядок определяет перечень, размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам школы, а также 

критерии их формирования. 

1.4. Источником выплат стимулирующего характера является 

стимулирующая часть фонда оплаты труда школы, формируемого как за счет 

средств, переданных  в виде субсидии на выполнение муниципального задания (в 

том числе денежных средств, сформировавшихся от экономии по фонду оплаты 

труда за месяцы, предшествующие периоду установления стимулирующих выплат, 

а также средств, высвободившихся в результате оптимизации расходов, штата 

школы), так и за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных 

школе на вышеуказанные цели. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад и не 

учитываются при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат. 

1.6. Стимулирование труда работников школы производится только по 

основной должности. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах 2.1.3 пункта 

2.1 настоящего Порядка, устанавливаются в денежном выражение согласно 

процентному отношению к должностному окладу работника, подпункте 2.1.1, 2.1.4 - в 

денежном выражении утвержденного в приложение 3 к Порядку распределения 

стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13» города Сарова. База для начисления выплаты 

стимулирующего характера за успешное ведение приносящей доход деятельности 

указана в пункте 2.1.4 настоящего Порядка. 

1.8. Порядок принимается на общем собрании работников школы с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

2.1. Для работников школы устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

2.1.1. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы. 

(Приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.1.2.  Надбавки за выслугу лет по занимаемой должности (Приложение 2 к 

настоящему Порядку). 



2.1.3. Премиальные выплаты по итогам конкретной работы (в том числе 

выплаты в связи с государственными, профессиональными праздниками и 

юбилейными датами сотрудников) (Приложение 3 к настоящему Порядку). 

 2.1.4. Премиальные выплаты за ведение приносящей доход деятельности. 

2.2. Назначение выплат стимулирующего характера работникам 

производится на основании приказа директора школы.   

2.3. Условия, критерии и размер выплат стимулирующего характера 

работникам школы за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ устанавливается в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

2.4. Величина персональной надбавки за выслугу лет устанавливается в 

следующем порядке: 

2.4.1. Заместителям директора и главному бухгалтеру выплата 

рассчитывается исходя из должностного оклада и размера надбавки, выраженного 

в процентах, соответствующих педагогическому стажу работы - для заместителей, 

курирующих учебно-воспитательную работу, и общему стажу - для заместителя по 

административно-хозяйственной работе и главного бухгалтера: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%; 

- при выслуге от 5 до 10 лет - 10%; 

- при выслуге более 10 лет - 15%. 

2.4.2. Педагогическим работникам выплаты устанавливаются в зависимости 

от общего педагогического стажа работы. Базой для начисления указанной 

выплаты является должностной оклад с учетом нагрузки. 

Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается 

в педагогический стаж работников образования при определении размеров набавки 

за выслугу лет, приведен в Приложении 2 к настоящему Порядку: 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 5%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

- при выслуге более 10 лет - 15%. 

2.4.3. По должностям работников школы, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям ПКГ общеотраслевых профессий 

служащих, надбавки за выслугу лет устанавливаются от общего стажа работы: 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 5%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 



- при выслуге более 10 лет - 15%. 

Выплаты за стаж работы (выслугу лет) осуществляются работникам, в 

зависимости от общего стажа работы в организациях и рассчитывается исходя из 

ставки заработной платы. 

2.4.4. По должностям работников школы, осуществляющих 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих 

предусматриваются, надбавка за выслугу лет устанавливается от общего стажа 

работы и рассчитывается исходя из должностного оклада: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15. 

2.4.5. По должностям работников школы, осуществляющих 

профессиональных квалификационных групп профессии рабочих культуры и 

кинематографии второго предусматриваются,надбавка за выслугу лет 

устанавливается от общего стажа работы и рассчитывается исходя из 

должностного оклада:  

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15. 

2.4.6. По должностям работников школы, осуществляющих 

профессиональных квалификационных групп профессии Профессиональная 

квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня предусматриваются,надбавка за выслугу лет 

устанавливается от общего стажа работы и рассчитывается исходя из 

должностного оклада:  

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15. 

2.5. При выплатах по итогам конкретной работы и единовременной премии 

учитывается: 

- своевременное и качественное выполнение задания особой важности и 

сложности, разовых или иных поручений директора школы; 

- качественная подготовка и проведение конкретного общешкольного 

мероприятия; 



- результативное участие в профессиональных конкурсах; 

- подготовка призеров и победителей очных конкурсов, соревнование и 

олимпиад регионального, российского и международного уровней; 

- качественная подготовка и своевременная сдача единовременной 

отчетности, требующей больших затрат времени и сжатых сроков исполнения; 

- выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного, 

бесперебойного функционирования инженерных и эвакуационных систем 

жизнеобеспечения школы; 

- работа в праздничные дни в массовых мероприятиях; 

- награждение работников грамотами и благодарностями Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства образования Нижегородской 

области, администрации города, Департамента образования Администрации г. 

Сарова. 

Размер выплат по итогам работы работникам школы устанавливается в 

соответствии с Приложением 3. 

2.6. Размер стимулирующих выплат устанавливается экспертной комиссией 

(далее – Комиссия).   

Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора школы на 

основании решения общего собрания работников школы. Комиссия создается из 

числа педагогических работников, представителей профсоюзного комитета и 

администрации.  

Периодичность заседания Комиссии – не реже одного раза в месяц; 

Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и 

установления стимулирующих выплат по собственной инициативе и (или) на 

основании предложений работников школы не чаще двух раз в год. 

Срок полномочий Комиссии – 1 год. 

2.7. Стимулирующие выплаты, за исключением надбавок за выслугу лет по 

занимаемой должности, выплат по итогам работы, устанавливаются ежемесячно. 

2.8. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) применяют 

бальную оценку.       Работники школы представляют оценочные листы членам 

комиссии за 3 рабочих дня до назначенного срока заседания Комиссии: 

- директору: заместители директора, главный бухгалтер, секретарь, 

заведующий библиотекой, социальный педагог, педагог-психолог; 



- заместителям директора, курирующим учебную работу, руководителям 

ШМО: учителя; 

- заместителю директора, курирующему воспитательную работу: 

воспитатели, старшая вожатая, педагоги дополнительного образования, педагог-

организатор; 

- заместителю директора, курирующему административно-хозяйственную 

работу: лаборанты, инженер; 

- главному бухгалтеру -  бухгалтер. 

Оценочные листы хранятся у комиссии в течение 1 года. 

2.9. Основанием для начисления стимулирующих выплат служит приказ 

директора на основании протокола заседания Комиссии за отчетный месяц, 

предшествующий начислению выплат.   

 2.10. Надбавки за выслугу лет определяются экспертно-аналитической 

группой персонально в отношении каждого конкретного работника в зависимости 

от трудового стажа. 

 Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом директора 

школы, куда входят: директор, его заместители, председатель профсоюзного 

комитета, а также сотрудник, на которого возложены обязанности по ведению 

кадровых вопросов. 

 Координирует деятельность экспертно-аналитической группы директор 

школы. 

 2.11. Премия за ведение приносящей доход деятельности предполагает 

поощрение работников, на которых возложено ведение таковой в соответствии с 

Положением по внебюджетной деятельности. 

 Выплачивается премия по приносящей доход деятельности в следующем 

порядке: 

 - премирование за ведение приносящей доход деятельности осуществляется 

за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности; 

 Решение об установлении премии и ее размерах принимается директором 

школы. 

2.12. Использование для определения размера выплат стимулирующего 

характера условий и показателей деятельности работников за качество труда, не 

связанных с результативностью деятельности, не допускается. 

 2.13. Стимулирующие выплаты выплачиваются при условии: 



 - исполнения работниками школы требований нормативных, 

законодательных и директивных актов, а также распоряжений, постановлений 

вышестоящих органов и администрации школы; 

 - отсутствия нарушений работниками трудовой и финансовой дисциплины, 

внутреннего трудового распорядка школы; 

 - своевременного и качественного представления бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

 - отсутствия обоснованных жалоб на действия и (или) бездействие 

работников школы. 

2.14. Размер выплат стимулирующего характера работников максимальными 

размерами не ограничивается и определяется в зависимости от качества и объема 

работ. 

2.15. Премирование руководителя образовательного учреждения 

осуществляется на основании приказа Департамента образования Администрации 

г. Саров. 

2.16. Премии и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для 

исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок и 

т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку распределения стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 13» города Сарова 

 

Условия, критерии и размеры стимулирующих выплат работникам Школы 

 

1. Показатели эффективности деятельности заместителя директора, курирующего 

образовательную деятельность. 

Ф.И.О._______________________________        Дата______________ 

 

№ Показатель материального 

стимулирования 

 

Индикаторы Балл Самооц

енка 

1 Разработка и качественное выполнение 

плана методической работы 

Мероприятия проведенные за 

отчетный период 

2  

2 Разработка и качественное выполнение 

плана ВШК за отчетный период 

Наличие приказа, плана, справки 

Не выполнение плана ВШК 

2 

 

-2 

 

3 Качество мониторинга по курируемым 

вопросам (по итогам четверти, 

полугодия, года) 

Справка о результатах обучения 

за четверть, полугодие, год 

Анализ воспитательной работза 

четверть, полугодие, год 

3  

4 Аналитическая работа по итогам 

диагностик, мониторингов 

Наличие качественной справки 3  

5 Мониторинг ведения электронного 

журнала педагогами 

Наличие справки, принятые меры 

по устранению нарушений 

ведения эл. дневника 

3 

 

 

 

6 Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (не менее 

20 уроков в месяц). Реализация 

кураторской методики. 

Карты анализа посещенных 

уроков 

3  

7 Организация повышения квалификации 

педагогов, через организацию 

обучающих семинаров и мастер-

классов в рамках школы 

Мероприятия, проведенные 

заместителем директора 

5  

8 Курирование работы с трудными 

детьми, детьми, находившимися в 

трудных жизненных ситуациях, 

неуспевающими детьми  

Даты и конкретные 

административные мероприятия 

(наличие протоколов) 

3  

9 Организация участия педагогов в очных 

профессиональных конкурсах и 

проектах: 

 Муниципального уровня 

 Регионального уровня 

 Российского уровня 

Личное курирование педагога 

Участие/победитель, призер 

 

3/5 

10/15 

15/20 

 



10 Качественное и своевременное 

представление отчетной документации 

по курирующим направлениям 

Качество и своевременное 

предоставление; 

своевременное предоставление с 

замечаниями; 

несвоевременное предоставление 

4 

 

2 

 

-3 

 

11 Качественное и своевременное 

размещение информации по 

курирующим направлениям на сайте 

школы 

3 дня после изменений 

Нарушение порядка размещения 

информации 

2 

 

-2 

 

12 Работа над повышением квалификации 

(обмен опытом на административном 

совещании) 

Участие зам. директора в 

обучающих семинарах, очных 

конкурсах, курсах, проектах  

3  

13 Качественное выполнение функции 

дежурного администратора 

Обеспечение дежурства 

педагогов, отсутствие нарушений 

внутреннего распорядка, 

пропускного режим школы, 

отсутствие случаев травматизма. 

Отсутствие принятых мер к 

нарушителям внутреннего 

распорядка. 

Наличие случаев нарушения 

пропускного режима, случаев 

травматизма 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

-3 

 

 Итого/самооценка    

 Директор    

 Комиссия    

 

2. Показатели эффективности деятельности учителя и классного руководителя. 

Дата _____________________________ ФИО ___________________________________ 

 

№ Показатель материального стимулирования 

 

Индикаторы, баллы Балл 

самооценки 

1. Отсутствие замечаний по работе с 

документацией (электронный журнал, рабочие 

программы, аналитические отчеты, 

запрашиваемая информация) согласно 

должностным обязанностям, своевременность 

и достоверность представленной информации 

 

Своевременное 

предоставление без 

замечаний – «3» 

Своевременное 

предоставление с 

замечаниями -  «1» 

Нарушение сроков, наличие 

замечаний – «-3» 

 

2. Положительная динамика уровня достижения 

планируемых результатов (по результатам 

мониторингов и диагностических работ) 

Отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов – «4». 

Результат выше 

среднегородского показателя 

– «3» 

Положительная динамика 

результата – «2» 

 

3. Отсутствие обоснованных обращений 

участников ОО о разрешении конфликтных 

ситуациях с педагогом 

1  

4. Наличие, призеров и победителей очных 

творческих конкурсов, соревнований по 

предмету: 

Участие 

 

 

1 

При

зер

ы и 

поб

 



- на школьном уровне; 

-на муниципальном уровне; 

-на региональном и межрегиональном уровне; 

- на российском уровне; 

- на международном; 

2 

4 

5 

10 

еди

т. 

 

2 

4 

6 

8 

15 

5 Наличие призеров и победителей предметных 

олимпиад: 

-на школьном уровне; 

-на муниципальном уровне, 

-на региональном; 

- на российском уровне  

Участие 

 

2 

3 

10 

20 

Пр

изе

ры 

 

1-2  

5-

10 

20 

30 

 

6. Аналитическая работа педагогов по итогам 

взаимопосещения уроков 

Наличие аналитических 

протоколов взаимопосещения 

уроков -1 балл - 1 урок) 

 

7 Участие педагога в проекте «Наставничество»  Курирование  наставляемого – 3 

Участие в событиях в рамках 

проекта - 2 

 

 

8. Эффективное внедрение цифровой 

образовательной среды 

 

Эффективное использование 

образовательных платформ 

(системная работа на платформе)  - 

2 

Создание электронного банка 

методических и дидактических 

пособий на сервере школы – 2 

Участие в событиях в рамках 

национального проекта «ЦОС» - 3. 

 

9 Создание эффективной образовательной среды Представление созданных пособий, 

интерактивных экспонатов, 

интерактивного оформления кабинета, 

рекреации в ходе проведенного 

мероприятия или открытого урока – 4 

балла 

 

1

0 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта (открытые уроки, 

выступление педагога на семинарах, 

конференциях, проведение мастер-классов, 

стажировок) 

3 (школьный уровень) 

6 (муниципальный) 

8 региональный  

10 (российский уровень) 

 

1

1 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта (публикации педагога, при 

наличии подтверждающего документа, с указанием пособия и 

издательства) 

3(муниципальный ур.) 

5 (региональный) 

8 (российский) 

 

1

2 

Участие педагога в очных конкурсах 

педагогического мастерства 

(участие/победитель/призер) 

 

5/8/10(муниципальный ур.) 

10/15/20 (региональный) 

20/25/30 (российский) 

 

1

3 

Участие педагога в учительских интернет-

конкурсах, интернет-проектах в рамках 

приоритетных направлений развития школы 

2(муниципальный ур.) 

4 (региональный) 

6 (российский) 

 

1

4 

Наличие собственного сайта, личной страницы 

на сайте (наличие методического материала, 

опубликованного в отчетный период) 

3 (указать ссылку на размещенный 

материал в отчетном месяце) 
 

1

5 

Сопровождение индивидуального проекта на 

уровне СОО 

1 тьютерант - 1 балл 

(балл ставиться только в том случае, 

если было проведено не менее 3-х 

 



консультаций с тьютерантом, в 

соответствии с графиком). 

Результативное представление этапов 

проекта - 4. 

1

6 

Участие в комиссиях по проверке 

диагностических, олимпиадных работ, 

экзаменационных работ (вне рабочего времени 

педагога) 

0,5 б за 1 час работы  

 

1

7 

Своевременность и качество предоставляемой 

диагностической и аналитической работы 

(анализ диагностических, контрольных, ВПР, 

пробных работ ГИА, комплексных работ) 

Своевременное предоставление 

аналитической справки без 

замечаний – 3 
Своевременное предоставление с 

замечаниями - 1 

 

1

8 

Организация индивидуальной работы с 

мотивированными обучающимися 

0,5 б за 1 час работы 
 

 

1

9 

Индивидуальная работа с обучающимися с 

целью коррекции образовательных результатов 

(план) 

1  

2

0 

Участие в обучающих вебинарах, семинарах, 

конференциях в рамках приоритетных 

направлений развития школы: 

1. Наставничество. 

2. Цифровая образовательная среда. 

3. Успех каждого ребенка. 

1  

2

1 

Эффективность реализации программ 

внеурочной деятельности (представление 

результатов работы на конкурсах, выставках, 

событиях, концертах и т.п.) 

2  

Эффективность деятельности классного руководителя 

2

2 

Отсутствие неуспевающих в классе по итогам 

учебных четвертей, полугодия 

1  

2

3 

Положительная динамика уровня качества 

образования в классе 

1  

2

4 

Отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины (ежемесячные отчет) 

1  

2

5 

Охват учащихся горячим питанием (обеды) 

70% 

1  

2

6 

Участие класса в мероприятиях в рамках 

календаря образовательных событий  

На уровне школы – 1 

На уровне города - 2 

 

2

7 

Организация результативного участия класса в 

проектах «Школы Росатома» 

Организация участия - 2 

Призовое место - 4  

Победители - 8 

 

2

8 

Организация результативного участия класса в 

профориентационных проектах в рамках 

нац.проекта «Успех каждого ребенка» 

Организация участия - 2 

Призовое место - 4  

Победители - 8 

 

 

2

9 

 

Организация образовательных событий:  

экскурсии 

социальные проекты 

Образовательные события 

КТД   класса 

КТД на уровне школы 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

 

3

0 

Обеспечение безопасности образовательной 

среды 

Соблюдение графика 

дежурства по школе, 

 



отсутствие замечаний 

согласно внутреннему 

распорядку, пропускному 

режиму школы, отсутствие 

травматизма – 2 

Нарушение графика 

дежурства по школе, 

внутреннего распорядка – «-

3». 

Допущение травматизма 

среди обучающихся – «-3» 

 Итоговый балл самооценки педагога   

 Итоговый балл руководителя ШМО   

 Итоговый балл заместителя директора   

 Итоговый балл комиссии   

 

3.  Показатели эффективности деятельности учителя-логопеда. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ Показатель материального стимулирования 

 

Индикаторы  Балл Балл 

самооце

нки 

1.  Наличие индивидуального образовательного 

маршрута педагога 

Да 1  

2.  Отсутствие замечаний по работе с 

документацией согласно должностным 

обязанностям, своевременность и 

достоверность представленной информации 

Отсутствие 

замечаний 

1  

3.  Отсутствие жалоб со стороны родителей Отсутствие 

обращений 

2  

4.  Наличие диагностической и аналитической 

работы в начале года, в конце года (входная и 

итоговая диагностика) 

Справка  1  

5.  Консультации педагогов, родителей по 

проблемам речевого развития учащихся 

проведены 1  

6.  Представление опыта работы (выступления, 

печатные работы и т.д) 

Наличие 

подтверждаю

щего 

документа 

2  

7.  Разработка и использование авторских 

коррекционно-развивающих программ 

Наличие и 

реализация  

5  

8.  Система самообразования (посещение 

семинаров, лекций, конференций и т.п.) по 

предмету 

Подтверждаю

щий документ 

1  

9. Участие/победа, призерство в очных конкурсах 

профессионального мастерства (дидактических 

пособий, кабинетов, олимпиад, тестирований, 

дистанционных мероприятий и т.д.) 

-школьный уровень, 

-муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-Российский уровень 

Подтверждаю

щий документ 

2-8 

 

 

2 

4 

6 

8 

 

10. Участие педагога в интернет-проектах, 

интернет-конкурсах, олимпиадах, 

Подтверждаю

щий документ 

 

2 

 



тестированиях и т.д. 

-школьный уровень, 

-муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-Российский уровень 

4 

6 

8 

11. Реализация проектной и исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Проект 5  

12. Эффективное использование ИКТ в 

образовательном процессе  

 2  

13. Наличие собственного сайта, личной страницы 

на сайте (наличие методического материала, 

опубликованного в отчетный период) 

Ссылки на 

опубликованн

ый материал 

2  

14. Оформление (эстетическое и содержательное) 

предметной среды закрепленного учебного 

кабинета с учетом санитарных норм, правил 

ОТ и ППБ  

Наличие 

работы за 

отчетный 

период 

2  

15. Обеспечение безопасности образовательной 

среды: соблюдение графика дежурства, 

отсутствие замечаний согласно внутреннему 

распорядку и пропускному режиму школы, 

выполнение требований профилактики 

травматизма 

 

Соблюдение 

требований. 

Нарушение 

графика 

дежурства по 

школе, 

внутреннего 

распорядка 

Допущение 

травматизма 

среди 

обучающихся. 

2 

 

-3 

 

 

-3 

 

 Итоговый балл самооценки педагога    

 Итоговый балл заместителя директора    

 Итоговый балл комиссии    

 

4. Показатели эффективности деятельности социального педагога. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ Показатель материального стимулирования Индикаторы Балл Балл 

самоо

ценки 

1 Отсутствие правонарушений учащихся,  

состоящих на учете в ОДН, ВШК учащихся школы. 

Показатель за 

отчетный 

период 

5  

2 Ведение учета посещаемости учебных занятий 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

отчетного 

периода 

2  

3 Отсутствие неуспевающих учащихся по итогам 

учебных четвертей, состоящих на внутришкольном 

учете 

Аналитическа

я справка 

1  

4 Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, УВД и др. 

Указать 

конкретные 

мероприятия  

1  

5 Сопровождение учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Да  3  



6 Отсутствие замечаний по работе с документацией 

согласно должностным обязанностям, 

своевременность и достоверность представленной 

информации 

Отсутствие 

замечаний 

2  

7 Наличие диагностической и аналитической работы 

(в т.ч. ведение мониторингов)  

 

Предоставлен

ие 

аналитически

х материалов 

2  

8 Просветительская работа с участниками 

образовательного процесса – педагогами, 

родителями, учащимися  

дата, 

мероприятие 

3  

9 Наличие системности в работе с родителями 

(лицами их заменяющими, законными 

представителями 

 план работы 

на четверть и 

его 

реализация 

2  

10. Реализация социальных проектов с обучающимися Представлен 

результат 

5  

11. Участие педагога в проекте «Наставничество», 

 

Курирование 

наставников – 

3.  

Участие в 

событиях в 

рамках 

проекта - 2 

  

12. Эффективное внедрение цифровой 

образовательной среды 

Участие в 

событиях в 

рамках 

национального 

проекта «ЦОС» 

- 3. 

  

13. Участие (руководство) в работе школьных 

комиссий   

Да  2  

14. Обеспечение безопасности образовательной среды: 

соблюдение графика дежурства, отсутствие 

замечаний согласно внутреннему распорядку и 

пропускному режиму школы, выполнение 

требований профилактики травматизма  

Соблюдение 

требований. 

Нарушение 

графика 

дежурства по 

школе, 

внутреннего 

распорядка 

2 

 

-3 

 

 

 

 

 Итоговый балл самооценки педагога   

 Итоговый балл заместителя директора   

 Итоговый балл комиссии   

 

5. Показатели эффективности деятельности педагога-психолога. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ Показатель материального 

стимулирования 

 

Индикаторы Балл Балл 

самооц

енки 

1 Наличие индивидуального образовательного 

маршрута 

наличие 1  

2 Участие в инновационной и 

экспериментальной работе в школе 

Приказ об 

участии 

2  

3 Отсутствие замечаний по работе с 

документацией согласно должностным 

Своевременное 

предоставление  

2  



обязанностям, своевременность и 

достоверность представленной информации 

4 Участие в системе мониторинга 

образовательного процесса школы (наличие 

итогов мониторинга с использованием ИКТ) 

Наличие справки 

по итогам 

мониторинга 

2  

5 Наличие системы работы с детьми «группы 

риска». Ведение мониторинга по детям 

«группы риска» (индивидуальное 

планирование и мониторинг) 

Наличие и 

выполнение 

плана, ведение 

индивидуальных 

программ 

2  

6 Наличие работы с родителями, педагогами 

школы 

 

Дата 

проведенного 

мероприятия 

2  

7 Наличие системы и анализ результатов 

психопрофилактической и диагностической 

работы в школе с применением ИКТ 

Предоставление 

результатов 

аналитической 

работы 

2  

8 Обобщение опыта работы. 

Наличие публикаций, участие в очных 

мероприятиях, конкурсах 

Школьный 

уровень 

Муниципальный  

Региональный 

Российский   

2 

 

4 

6 

8 

 

9 Организация и проведение социальных 

проектов 

Дата, событие 5  

10 

 

Наличие коррекционно-развивающей работы 

в школе 

 

Программа, план 

на отчетный 

период, 

мониторинг  

2  

11 Наличие участников, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п. по 

психологии (участие/призер) 

 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

Региональный 

Российский 

1/2 

 

2/4 

4/6 

5/8 

 

12 Система самообразования (посещение 

семинаров, лекций, конференций и т.п.) по 

предмету 

Подтверждающий 

документ 

1  

13 Наличие собственного сайта, личной 

страницы на сайте (наличие методического 

материала, опубликованного в отчетный 

период) 

Ссылки на 

опубликованный 

материал 

2  

14 Обеспечение безопасности образовательной 

среды: соблюдение графика дежурства, 

отсутствие замечаний согласно внутреннему 

распорядку и пропускному режиму школы, 

выполнение требований профилактики 

травматизма  

Соблюдение 

требований. 

Нарушение 

графика 

дежурства по 

школе, 

внутреннего 

распорядка 

Допущение 

травматизма 

2 

 

-3 

 

-3 

 

 

 Итоговый балл самооценки педагога    

 Итоговый балл директора    

 Итоговый балл комиссии    

 



6. Показатели эффективности деятельности старшей вожатой. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ Показатель материального 

стимулирования 

Индикатор Балл Балл 

самооценки 

1 Наличие системы работы с 

документами, своевременность и 

достоверность оформления  

Выполнение требований 1  

2 Наличие участников и(или) 

победителей на конкурсах, 

соревнованиях, слетах и т.п. в 

рамках должностных 

обязанностей 

-на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на российском уровне; 

- на международном 

уровне; 

2 

3 

5 

10 

 

3 Наличие и реализация 

программы развития детского 

объединения 

Наличие программы, 

выполнение плана работы 

за отчетный период 

1  

4 Участие в организации 

общешкольных событий  

Приказ по школе 3  

5 Оформление (эстетическое и 

содержательное) помещений для 

работы с детьми и на 

мероприятиях 

Проведенная работа в 

комнате детских 

организаций, оформления 

мероприятий 

2  

6 Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

города, учреждениями культуры, 

спорта и др. 

Дата, событие 1  

7 Организация акций, соц. 

проектов (участие/организация 

самим педагогом) 

Наличие приказа о 

проведении событий, 

участии. 

Школьный уровень 

Муниципальный 

Региональный 

российский 

 

 

 

1/3 

3/5 

4/8 

5/10 

 

8 Обобщение опыта. Участие в 

профессиональных конкурса 

 

Участие в семинарах, 

конференциях 

 

 

Участие/призерство, в 

профессиональном конкурсе 

 

Наличие публикаций 

(название статьи, 

издательство, дата). 

Школьный уровень 

Муниципальный 

Региональный 

Российский 

Муниципальный 

Региональный 

Российский 

5 

 

2 

3 

4 

5 

3/6 

6/10 

10/15 

 

9 Обеспечение безопасности 

образовательной среды: 

соблюдение графика дежурства, 

отсутствие замечаний согласно 

внутреннему распорядку и 

пропускному режиму школы, 

выполнение требований 

профилактики травматизма 

Соблюдение требований. 

Нарушение графика 

дежурства по школе, 

внутреннего распорядка, 

пропускного режима. 

Допущение травматизма 

2 

 

-3 

-3 

 

 Итоговый балл самооценки 

педагога 

  

 Итоговый балл заместителя   



директора 

 Итоговый балл комиссии   

 

7. Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 
 

№ п/п Показатель материального 

стимулирования 

 

Индикатор Балл 

1. Система самообразования (посещение 

курсов, вебинаров, использование 

предметной подписной литературы, 

интернет-ресурсов) 

Документ 

подтверждающий 

прохождение 

курсов, семинаров 

(очных), 

представление 

итогов обучения на 

ШМО,ГМО 

2 

2. Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих  технологий 

Соблюдение 

требований СанПин, 

режима, конкретные 

мероприятия 

3 

3. Обобщение опыта работы (выступление на 

городском методическом объединении, 

проведение мастер-классов, открытых 

занятий, мероприятий) 

Указание темы 

представленной на 

МО, совещании и 

т.д 

3 

4. Отсутствие замечаний по работе с 

документацией 

Отсутствие 

замечаний 

1 

5. Качественное выполнение 

общеразвивающих программ, программ 

дополнительного образования 

Эффективное 

проведение занятий 

в соответствии с 

программой 

2 

6. Организация внеурочных событий, 

мероприятий 

Информация о 

мероприятии на 

сайте школы 

3 

7 Организация участия обучающихся в 

акциях, социальных проектах 

Информация на 

сайте школы 

3 

8. Организация участия обучающихся в 

очных/заочных конкурсах 

 

Информация о 

конкурсах: 

Школьный уровень 

Муниципальный  

Региональный 

 

 

2/1 

4 /2 

6/3 

9 Отсутствие конфликтных ситуаций с 

родителями 

Отсутствие 

обращений 

2 

10 Обеспечение безопасности образовательной 

среды: соблюдение графика дежурства, 

отсутствие замечаний согласно внутреннему 

распорядку и пропускному режиму школы, 

выполнение требований профилактики 

травматизма 

Соблюдение 

требований. 

Нарушение графика 

дежурства по 

школе, внутреннего 

распорядка, 

пропускного 

режима. 

Допущение 

травматизма 

2 

 

-3 

 

 

-3 



Итоговый балл самооценки    

Итоговый балл заместителя директора   

Итоговый балл комиссии   

 

 

8. Показатели эффективности деятельности  библиотекаря. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 
 

№

пп 
Показатель эффективности Индикаторы Баллы 

Балл 

самооце

нки 

1. 

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

 

Количество обучающихся  и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки более 80% . 

По итогам года. 

 10 

 

2. 

Совершенствование 

информационно-

библиотечной  системы 

учреждения 

100% обеспеченность доступа к 

электронным учебникам (по 

итогам года) 
Увеличение % обеспеченность 

доступа к электронным 

учебникам( за отчетный 

период) 

Создана электронная 

библиотека (по итогам года) 

Обеспечен доступ к 

электронным образовательным 

ресурсам (создан каталог, 

пополняется фонд) 

5 

 

3 

 

 

 

5 

 

3 

 

3 

Проведение уроков 

информационной культуры, 

дней информирования 

Не реже 1 раз в четверть 3 

 

4 

Организация и проведение 

мероприятий для 

обучающихся 

 

Информация представлена на 

сайте школы 

- на уровне класса: 

- общешкольное 

 

 

 

1 

3 

 

5 Работа с родителями 

Выступление на родительском 

собрании. 

Мероприятия для родителей с 

детьми (информация есть на 

сайте школы) 

Просветительская работа через 

школьный сайт (ссылка) 

1 

 

 

2 

 

1 

 

6 

Эффективное взаимодействие 

с другими образовательными 

учреждениями 

С указанием конкретных 

мероприятий, проектов 

(информация на сайте школы) 

3 

 

7 
Своевременное качественное 

предоставление отчетности 
По запросу 2 

 

8 

Сохранность и использование 

библиотечного фонда 

учреждения 

Количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда менее 20% в год.  

По итогам года 

2 

 

9 Наличие публикаций учителя Название публикации, 2  



издательство, документ 

подтверждающий 

10 
Работа с фондом 

периодических изданий 
Представлен результат работы 1 

 

11 

Комплектование и 

организация библиотечного 

фонда;  

Своевременна заявка на 

комплектование  фонда 

учебников. 

2 

 

 

 

 

12 Обеспечение безопасности 

образовательной среды: 

соблюдение графика 

дежурства, отсутствие 

замечаний согласно 

внутреннему распорядку и 

пропускному режиму школы, 

выполнение требований 

профилактики травматизма 

Соблюдение требований. 

Нарушение графика дежурства 

по школе, внутреннего 

распорядка, пропускного 

режима. 

Допущение травматизма 

2 

-3 

 

-3 

 

 Итоговый балл самооценки    

 Итоговый балл директора    

 Комиссия    

 

 

9.  Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

эффективности 
Индикаторы 

Вес 

критериев 

в баллах 

 

1 Выявление контрольно-

надзорными органами 

фактов нарушений в 

деятельности (согласно 

должностным 

обязанностям) 

отсутствие нарушений 4 

проверки не проводились 0 
 

наличие нарушений 

-4 

2. Разработка (внесение 

изменений) локальной 

нормативной базы школы 

наличие новых утвержденных локальных 

документов (положений, порядков и др.) 
3 

3 Выполнение объемов 

муниципального задания 

по стоимостным 

показателям (изменение 

фактической стоимости 

обучения по отношению 

к нормативной) 

По итогам года. 

фактическая стоимость ниже 

нормативной 
5 

фактическая стоимость равна или выше 

нормативной 
0 

4 Своевременная и 

эффективная работа по 

заключению и 

исполнению договоров, 

заключенных в целях 

обеспечения нужд 

школы, относящаяся 

своевременная и качественная 

финансовая экспертиза, своевременное 

исполнение договоров 

3 

не соблюдение определенных 

договорами обязательств по 

независящим от главного бухгалтера 

причинам 

0 



непосредственно к 

должностным 

обязанностям главного 

бухгалтера 

не соблюдение определенных 

договорами обязательств 
-3 

5 Своевременное 

осуществление 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности в целях 

выявления 

внутрихозяйственных 

резервов 

качественное проведение плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

финансовых средств и нефинансовых 

активов  

3 

отсутствие внутреннего финансового 

контроля 
0 

6 Наличие системы 

электронного 

документооборота 

работа в системе электронного 

документооборота  3 

система электронного документооборота 

отсутствует 
0 

7 Информационная 

открытость  

соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и иной 

отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ 

3 

нарушение сроков и порядка 

представления статистической и иной 

отчетности, предусмотренной 

законодательство РФ 

-3 

8 Разработка и 

последующее уточнение 

учетной бюджетной и 

налоговой политики 

исходя из структуры и 

особенностей 

деятельности школы 

своевременное и качественное 

составление учетной политики 
3 

нарушение срока и порядка  -3 

9 Составление плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы, 

работа по его 

корректировке 

Составление и утверждение ПФХ в 

соответствии с нормативными 

документами 

3 

Внесение изменений в ПФХД более 1 

раза за отчетный период 
0 

несвоевременное внесение изменений в 

ПФХД (несоответствие кассовых 

расходов запланированным) 

-3 

10 

 

 

 

Соблюдение сроков и 

порядка представления 

мониторингов и отчетов 

разных уровней 

отсутствие нарушения сроков и порядка 

 
3 

Мониторинги и отчеты не 

запрашивались 
0 

нарушение сроков и порядка -3 

11 Состояние расчетов с 

поставщиками товаров 

(работ, услуг), а также по 

платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды 

своевременные расчеты с поставщиками 

товаров (работ, услуг) 3 

наличие просроченной задолженности 
-3 

12 Достижение 

установленных школе 

ежегодных значений 

соответствует установленному уровню 3 

не соответствует установленному 0 



показателей средней 

заработной платы для 

педагогических 

работников 

уровню 

13 Соотношение ФОТ 

учителей и ФОТ прочего 

персонала 

 

70/30 и более 3 

от 65/35 до 70/30 0 

менее 65/35 -3 

14 Эффективность и полнота 

освоения выделенных 

субсидий, внебюджетных 

средств 

По итогам года 

обеспечение целевого использования 

бюджетных субсидий в полном объеме 
3 

не проведена корректировка 

программных целей и результатов, 

допущен остаток средств, не 

израсходованный в результате 

бездействия главного бухгалтера 

0 

запланированные мероприятия не 

выполнены, средства не освоены 
-3 

15 Обеспечение 

безопасности 

образовательной среды 

Соблюдение требований. 

 Нарушение внутреннего распорядка, 

пропускного режима. 

 

2 

-3 

 

 Балл самооценки гл.бух.   

 Балл оценки директора   

 Балл оценки комиссии   

 

 

10. Показатели эффективности заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Индикаторы 

Балл 

1.1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства 

1. 1

.

1

.

1

. 

Соблюдение сроков и порядка представления 

заполнения  мониторингов, предоставление 

информации по запросу, статистической и 

иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ 

отсутствие нарушения 

сроков и порядка 
3 

Отсутствие запросов 0 

нарушение сроков и 

порядка 
- 3 

2. 1

.

1

.

2

. 

Наличие системы в обеспечении 

образовательного учреждения необходимым 

оборудованием и инвентарем (проведена 

качественная инвентаризация, имеются 

заявки на обеспечение учебных кабинетов и 

других помещений) 

По итогам 1 полугодия, года, по запросам 

Наличие системы 3 

Имеются недочеты 1 

Нет системы в работе 0 

3.  Мониторинг РНИС, контроль соблюдения 

нормативов эксплуатации автобуса 

Ведется мониторинг 2 

Не ведется мониторинг -2 

4.  Своевременная и эффективная работа по 

заключению и исполнению договоров, 

заключенных в целях обеспечения нужд 

Своевременное и 

качественное исполнение 
3 

Не соблюдение 0 



школы определенных договорами 

обязательств 

Отсутствие контроля за 

исполнением договорных 

обязательств 

-3 

5. 1

.

1

.

3

. 

Выявление контрольно-надзорными органами 

фактов нарушений в деятельности 

образовательного учреждения, наличие 

дисциплинарных взысканий, примененных к 

руководителю образовательного учреждения 

в отчетном периоде 

отсутствуют нарушения и 

взыскания 
4 

наличие нарушений и 

взысканий 
-4 

проверки не проводились 0 

6.  Обеспечение выполнения требований: 

санитарно-эпидемиологических;  

безопасности образовательного учреждения; 

Выполнение требований 3 

Имеются замечания по 

качеству уборки 

помещений, 

температурному режиму, 

состоянию мебели  

0 

Имеются неоднократные 

замечания по качеству 

уборки помещений, 

температурному режиму, 

состоянию мебели 

-3 

7. Эффективное руководство обслуживающим 

персоналом. 

Работа выполняется 

обслуживающим 

персоналом  качественно в 

срок 

3 

Имеются нарушения в 

работе  обслуживающего 

персонала, эффективные 

меры не приняты   

-3 

8. Организация взаимодействия с 

обслуживающими организациями 

Своевременное 

обращение и решение 

вопросов обслуживания 

здания и оборудования 

3 

Имеются замечания со 

стороны администрации 

школы 

0 

Меры не приняты в 

течение месяца 
-3 

9 Наличие эффективной работы по 

организации образовательного пространства 

школы 

Внесены предложения по 

оформлению, оснащению 

образовательного 

пространства  

3 

10 Обеспечение работоспособности учебного 

оборудования 

Отсутствие замечаний, все 

заявки удовлетворены в 

срок не позднее 5 дней. 

3 

Не проведена 

эффективная работа  
0 

11 Обеспечение безаварийного, бесперебойного 

функционирования инженерных и 

эвакуационных систем жизнеобеспечения 

Без аварий 3 

Работа с нарушениями 0 

Наличие аварий -3 

   12 Обеспечение безопасности образовательной 

среды 

Соблюдение требований. 

Нарушение внутреннего 

2 

-3 



распорядка, требования 

локальных 

распорядительных 

документов, пропускного 

режима. 

Допущение травматизма 

 

 

-3 

13 Проведение текущего ремонта объектов Работа выполнена 

эффективно в полном 

объеме, замечаний по 

оформлению документов 

нет 

3 

Работы выполнены с 

нарушением 

технологической карты 

-3 

 Балл самооценки заместителя директора по 

АХЧ 
  

 Балл оценки директора   

 Балл комиссии   

11. Показатели эффективности деятельности делопроизводителя 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности 

Индикаторы 
Балл

ы 

Балл 

самооц

енки 

1 

Ведение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий  

Отсутствие замечаний 

по ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 

3 

 

2 

Полнота и соответствие 

нормативным и регламентирующим 

работу актам, отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих или надзирающих 

органов. 

Отсутствие замечаний 

Имеются замечания 

администрации 

учреждения 

Имеются замечания 

контролирующих 

органов 

5 

 

-2 

 

-3 

 

 

3 

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения,  

Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 
3 

 

Имеются замечания  
0 

 

Нарушение сроков и 

качества подготовки 

локальных 

нормативных актов 

учреждения, 

-3 

 

4 
Обработка и предоставление  

информации сверх норматива 

Отсутствие замечаний 
3 

 

5 

Выполнение заданий, поручений 

ранее установленного срока без 

снижения качества 

Отсутствие замечаний 

3 

 

6 Подготовка и обслуживание работы Качественная 3  



семинаров, совещаний и 

конференций 

организация работы и 

обслуживание на 

высшем уровне 

7 

Оформление и ведение личных дел 

сотрудников школы 

Отсутствие замечаний  

 

Имеются замечания 

3 

 

-3 

 

 

8 
Высокая степень самостоятельности 

при выполнении задач 

По факту решения 

задач 
3 

 

9 

 

Обеспечение безопасности 

образовательной среды 

Соблюдение 

требований. 

Нарушение 

внутреннего 

распорядка, 

пропускного режима. 

 

2 

 

-3 

 

 

 

 

 

12 

Своевременная работа с входящей и 

исходящей документацией 

(работа с электронной почтой) 

Отсутствие замечаний 

 

Имеются замечания 

3 

 

-3 

 

 

13 

Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и 

иной отчетности, мониторингов 

отсутствие нарушения 

сроков 
3 

 

нарушение сроков - 3  

Отчет не 

представлялась 
0 

 

 Балл самооценки    

 Балл директора    

 Балл комиссии    

 

12. Показатели эффективности деятельности инструктора по плаванию. 

 

Ф.И.О._____________________________________________________Дата______________ 

 

№ Показатели Эффективности Индикаторы Балл Самоо

ценка 

1. Отсутствие замечаний по работе с 

документацией (электронный 

журнал, рабочие программы, 

аналитические отчеты, 

запрашиваемая информация) 

согласно должностным 

обязанностям, своевременность и 

достоверность представленной 

информации 

Своевременное 

предоставление 

без замечаний 

Своевременное 

предоставление с 

замечаниями  

Нарушение 

сроков, наличие 

замечаний  

 3 балла 

 

  1 балл 

 

«-3» балла 

 

2. Наличие, призеров и победителей 

очных творческих конкурсов, 

соревнований по предмету: 

- на школьном уровне; 

-на муниципальном уровне; 

-на региональном и 

межрегиональном уровне; 

- на российском уровне; 

- на международном; 

Участие 

 

 

1 

2 

4 

 

 

5 

Призеры и 

победит. 

 

2 

4 

6 

 

 

8  

 



10 15 

5  Наличие призеров и победителей 
предметных олимпиад: 
-на школьном уровне;  

-на муниципальном уровне,  

-на региональном;  

- на российском уровне   

Участие  

 

2  

3  

10  

20  

Призеры  

 

1-2   

5-10  

20  

30  

 

3. Организация внеурочной 

деятельности 

Проведение 

открытых 

спортивных 

мероприятий, 

занятий 

школьный 

уровень – 1 

балл 

муниципальны

й уровень – 2 

балла 

региональный 

уровень – 3 

балла 

федеральный и 

международны

й уровень – 5 

баллов 

 

4. Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(по итогам полугодия) 

Оформление, 

ремонт, 

благоустройство 

помещений 

бассейна.  

3 балла  

6  Участие педагога в проекте 

«Наставничество»   

 Кураторство 

наставника – 3 

Участие в 

событиях в 

рамках проекта 

- 2  

 

9.  

 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта  

 

Проведение 

открытых занятий 

3 (школьный 

уровень) 

6 

(муниципальны

й) 

 

(публикации 

педагога, при 

наличии 

подтверждающего 

документа, с 

указанием 

пособия и 

издательства) 

3(муниципальн

ый ур.)  

5 

(региональный) 

8 (российский) 

 

10.  Участие педагога в очных 

конкурсах педагогического 

мастерства  

 

Участие/ 

Победитель, 

призер 

5/10(муниципа

льный ур.)  

10/20 

(региональный) 

20/30 

(российский) 

 

11. Отсутствие обоснованных 

обращений участников ОО о 

разрешении конфликтных 

ситуациях с педагогом 

 1 балл  



12.  Участие в городских комиссиях по 

проверке диагностических, 

олимпиадных работ, 

экзаменационных работ   

  3 балла .  

Эффективность деятельности классного руководителя 

13  Отсутствие неуспевающих в классе 

по итогам учебных четвертей, 

полугодия  

1    

14  Отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины 

(ежемесячные отчет)  

1    

15  Охват учащихся горячим питанием 

(обеды) 70%  

1   

16  Участие класса в мероприятиях в 

рамках календаря образовательных 

событий   

 

На уровне школы 

– 1  

На уровне города 

- 2 

  

17  Организация результативного 

участия класса в проектах «Школы 

Росатома» 

 

 

Участие – 2 

Победители/пр

изеры/ - 4/8 

 

18  Организация результативного 

участия класса в проф 

ориентационных проектах в рамках 

нац.проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Участие класса в 

событиях 

Событие- 3 б  

20  

 

Организация образовательных 

школьных событий   

 Участие – 2б 

Организация – 

4 б 

 

23  Обеспечение безопасности 

образовательной среды  

Соблюдение 

графика 

дежурства по 

школе, отсутствие 

замечаний 

согласно 

внутреннему 

распорядку, 
пропускному 

режиму школы,  

 

 отсутствие 

травматизма – 

2 

Нарушение 

графика 

дежурства по 

школе – «-3». 

Допущение 

травматизма 

среди 

обучающихся – 

«-3» 

 

 Итоговый балл самооценки 

педагога  

   

 Итоговый балл руководителя 

ШМО  

   

 Итоговый балл заместителя 

директора 

   

 Итоговый балл комиссии     

 

13. Показатели эффективности деятельности лаборанта. 

Ф.И.О.__________________________________ Дата ________________________ 
 

№ Показатели Индикаторы Вес критериев Балл 



 

 

 

 

в баллах самооценки 
 Состояние 

лабораторного 

оборудования, его 

наладка. 

Наличие или отсутствие фактов 
несвоевременного ремонта и 
наладки оборудования 

Отсутствие 

фактов - 4 

балла 

 
1 

 

  

 Своевременная и 
качественная 

подготовка приборов, 

ТСО, к проведению 

лабораторных работ 

Наличие или отсутствие 

нарушений при подготовке и 

проведении лабораторных, 

практических, демонстрационных 

работ 

Отсутствие 

нарушений - 4 

балла 

 
 

2 

 

 

  

3 Своевременный и 

качественный учѐт 

расходных материалов 

Наличие или отсутствие 
замечаний по ведению журнала 
учета расходных материалов 

Отсутствие 
замечаний - 4 

балла 

 
 

 

 

 Соблюдение правил ТБ, 

охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Отсутствие или наличие фактов 
нарушений правил ТБ, охраны 
труда, производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности 

Отсутствие 

фактов - 4 

баллов 

 
 

4 

 

 

  

 Обеспечение 

обучающихся 

необходимым 

оборудованием, 

материалами, 

реактивами при 

проведении 

лабораторных работ 

Наличие или отсутствие фактов 
неподготовленности к 
выполнению обучающимися 
лабораторных работ 

Отсутствие 

фактов- 4 

баллов 

 
 

 

 

5 
 

 

 

 Личное участие в 
увеличении и 

расширении 

материальной базы 

обслуживаемого 

кабинета 

Наличие систематизации 

имеющегося оборудования и 

наличие заявки  

4  
6 

 

  

 Использование 
видеоматериалов и 
информационных техно- 

логий при проведении 

лабораторных работ 

Наличие качественных разработок 

лабораторных уроков с видео 

приложениями и 

компьютерных программ 

Факт наличия - 

4 баллов 

 
 

7 

 

 

 

8 Участие в подготовке и 

проведении научных 

конференций 

Факт участия Участие - 4 

баллов 

 

9 Обеспечение 

безопасности 

образовательной среды 

Соблюдение требований. 

Нарушение, внутреннего 

распорядка, пропускного режима. 

Допущение травматизма 

4 

 

-3 

 

-3 

 

 Балл самооценки   
 

 Балл заместителя 

директора по АХЧ 

  
 

 Балл комиссии   
 



14. Показатели эффективности работы гардеробщика 

ФИО____________________________________Дата___________________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 
Оценка 

эффективности 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 

Эффективность взаимодействия с 

педагогами, с родителями и  лицами их 

заменяющими, с прочим персоналом 

учреждения.  

1.Отсутствие жалоб 

и замечаний   2 

2. Наличие жалоб и 

замечаний   -2 

 

2 

Уровень трудовой дисциплины 

работника: 

- отсутствие замечаний по выполнению 

приказов, распоряжений администрации; 

- высокая работоспособность – 

выражается в отсутствии больничных, 

соблюдение регламента рабочего времени 

- умение принимать правильные решения 

при возникновении нестандартных 

ситуаций 

1. Без замечаний  2  

2. Низкая 

работоспособность   

-2 

 

3 
Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей на культуру обслуживания 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

4 Сохранность вверенного имущества 

1. Без замечаний   1 

2. Имеются 

недостатки   -1 

 

5 Выполнение норм и правил СанПиН 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

6 

Соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности. Выполнение 

требований противопожарной 

безопасности. 

1. Без замечаний   1 

2. Имеются 

недостатки   -1 

 

7 
Поддержания в чистоте помещения 

гардероба 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

8 
Активное участие в подготовке 

учреждения к новому учебному году 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

9 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения. Выполнение ремонтных и 

оформительских работ в учреждении 

(ремонт внеаудиторных помещений). 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

10 

Исполнение дополнительных поручений, 

не входящих в круг основных 

обязанностей 

1. Без замечаний   4 

2. Имеются 

недостатки   -4 

 

 ИТОГО: общее количество баллов 20 баллов  

 

15. Показатели эффективности работы водителя 

ФИО____________________________________Дата___________________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 
Оценка 

эффективности 

Кол-во 

набранных 

баллов 



1 

Уровень трудовой дисциплины 

работника: 

- отсутствие замечаний по выполнению 

приказов, распоряжений администрации; 

- высокая работоспособность – 

выражается в отсутствии больничных, 

соблюдение регламента рабочего времени 

- умение принимать правильные решения 

при возникновении нестандартных 

ситуаций 

1. Без замечаний  2  

2. Низкая 

работоспособность   

-2 

 

2 
Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей на культуру обслуживания 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

3 Сохранность вверенного имущества 

1. Без замечаний   1 

2. Имеются 

недостатки   -1 

 

4 Выполнение норм и правил СанПиН 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

5 

Соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности. Выполнение 

требований противопожарной 

безопасности. 

1. Без замечаний   1 

2. Имеются 

недостатки   -1 

 

6 
Поддержания в чистоте помещения 

гаража и автобуса 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

7 
Активное участие в подготовке 

учреждения к новому учебному году 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

8 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения. Выполнение ремонтных и 

оформительских работ в учреждении 

(ремонт внеаудиторных помещений). 

1. Без замечаний   2 

2. Имеются 

недостатки   -2 

 

9 

Исполнение дополнительных поручений, 

не входящих в круг основных 

обязанностей 

1. Без замечаний   6 

2. Имеются 

недостатки   -6 

 

Итоговый балл самооценки     

Итоговый балл заместителя директора    

Итоговый балл комиссии    

 

16. Показатели эффективности деятельности педагога-организатора 

№ п/п Показатель материального 

стимулирования 

 

Индикатор Балл  

1. Система самообразования (посещение 

курсов, вебинаров, использование 

предметной подписной литературы, 

интернет-ресурсов) 

Документ 

подтверждающий 

прохождение курсов, 

семинаров (очных), 

представление 

итогов обучения на 

ШМО,ГМО 

2  

2. Применение в образовательном 

процессе здоровьесберегающих  

технологий 

Соблюдение 

требований СанПин, 

режима, конкретные 

3  



мероприятия 

3. Обобщение опыта работы (выступление 

на городском методическом 

объединении, проведение мастер-

классов, открытых занятий, 

мероприятий) 

Указание темы 

представленной на 

МО, совещании и т.д 

3  

4. Организация внеурочных событий, 

мероприятий в школе 

Информация о 

мероприятии на 

сайте школы 

3  

5 Организация участия обучающихся в 

акциях, проектах, событиях 

Информация на 

сайте школы 

3  

6. Организация участия обучающихся  

вприоритетных конкурсах 

 

Школьный уровень 

Муниципальный  

Региональный 

2 

4  

6 

 

7 Наставничество обучающихся в 

реализации проектной деятельности 

Школьный уровень 

Муниципальный  

Региональный 

2 

4 

6 

 

8 Обеспечение безопасности 

образовательной среды: соблюдение 

графика дежурства, отсутствие 

замечаний согласно внутреннему 

распорядку и пропускному режиму 

школы, выполнение требований 

профилактики травматизма 

Соблюдение 

требований. 

Нарушение графика 

дежурства по школе, 

внутреннего 

распорядка, 

пропускного 

режима. 

Допущение 

травматизма 

 

2 

-3 

 

-3 

 

Итоговый балл самооценки     

Итоговый балл заместителя директора    

Итоговый балл комиссии    

 

17. Показатели эффективности деятельности специалист по закупкам. 

 

ФИО ______________________________Дата______________________________ 

 

№ 

п/

п 
Показатели 

Критерии 

оценки 

показателей Баллы 

Балл 

самооценки 

1. 
Своевременная и качественная 

отправка кассовых заявок 

Отсутствие 

замечаний  
Возврат кассовых  заявок: наличие 

нарушения – минус 1 балл, без 

нарушений – 2 балла 

 

2. 
Обеспечение правильной 

постановки и организации 

бухгалтерского учета 

Отсутствие 

замечаний 
Правильность составления регистров 

бух. учета – 2 баллов, незначительные 

нарушения – минус 2 балла, 

значительные нарушения, повлекшие за 

собой искажение бух. отчетности – 

минус 2 баллов 

 

3. 

Выполнение порученной 

работы, связанное с 

обеспечением рабочего 

процесса или установленной 

деятельности 

Отсутствие 

замечаний 
Оперативное и качественное 

рассмотрение документов – 2 балла 

 



 

 

 

 

4. 

Результат работа с 

заместителем по АХР по сверки 

поступления и расходования 

материальных ценностей 

Отсутствие 

замечаний 
Оперативное и качественное 

выполнение сверки – 2 балла, не 

доработки – минус 1 балл 

 

5. 

Соблюдение сроков обработки 

бух. документов и регистров 

бух. учета согласно учетной 

политике   

Отсутствие 

замечаний Соблюдение – 1 баллов, не соблюдение 

– минус 1 баллов 

 

6. 
Обеспечение целевого 

использования бюджетных 

средств в соответствии с ПХД 

Отсутствие 

замечаний 
Анализ ПХД соответствие – 2 балла, 

несоответствие – минус 1 балл 

 

7. 

Своевременное перечисление 

денежных 

средств поставщикам за 

предоставленные 

работы и оказанные услуги на 

основании документов 

Отсутствие 

замечаний 

Соблюдение – 1 баллов, не соблюдение 

– минус 1 баллов 

 

8. 

Ведение расчетов с 

подотчетными 

лицами. Осуществление 

контроля за 

правильным оформлением 

авансовых 

отчетов. 

 

Отсутствие 

замечаний 

Оперативное и качественное 

рассмотрение документов – 2 балла 

 

9. 

Отсутствие замечаний по 

приему и контролю 

первичных учетных 

документов на                   

соответствующем участке 

бухгалтерского учета и 

подготавливает их к счетной 

обработке 

Отсутствие 

замечаний 

Оперативное и качественное 

рассмотрение документов – 2 балла 

 

10

. 

Обеспечение безопасности 

образовательной среды 

Отсутствие 

замечаний 
Соблюдение требований – 2 балла 

 Нарушение внутреннего распорядка, 

пропускного режима – минус 3 балла 

 

11

. 

Качественное ведение, 

оприходование, движение и 

списание основных средств, 

начисление амортизации 

ежемесячно по каждому 

основному средству. 

Отсутствие 

замечаний 
Оперативное и качественное ведение 

документов по учету основных средств с 

учетом всех заполненных реквизитов – 2 

балла, не доработки – минус 3 балла 

 

12

. 

Качественное ведение, 

оприходование и списание 

материалов, ведение 

оборотной ведомости по 

материалам.                                                                   

Отсутствие 

замечаний 
Оперативное и качественное ведение 

документов по учету материалов с 

учетом всех заполненных реквизитов – 2 

балла,  не доработки – минус 3 балла 

 

 ИТОГО/самооценка    

 Главный бухгалтер    

 Директор    



Приложение 2 

к Порядку распределения стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 13» города Сарова 

 

 

ПОРЯДОК 

определения стажа педагогической работы 

 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные 

книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о 

наименовании организации, о должности и времени работы в этой должности, о 

дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования при определении 

надбавок за выслугу лет: 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

1. Организации, учителя, преподаватели, сурдопедагоги, 



№№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, кроме 

организаций высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов)  

 

Организации 

здравоохранения и 

социального обеспечения: 

дома ребенка; детские 

санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и 

другое; а также отделения, 

палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 



№№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, УКП, 

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы, 

инструкторы слуховых кабинетов, 

заведующие слуховыми кабинетами, 

организаторы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми, 

воспитатели-методисты 

2. Образовательные 

организации высшего 

образования  

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы  

3. Образовательные 

организации со специальным 

наименованием "высшие 

военные" и "средние 

военные" 

работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях  

4. Образовательные профессорско-преподавательский состав, 



№№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

организации дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов), 

методические (учебно-

методические) учреждения 

всех наименований 

(независимо от 

ведомственной 

подчиненности)  

старшие методисты, методисты, 

директора (заведующие), ректоры, 

заместители директора (заведующего), 

проректоры, заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами, 

научные сотрудники, деятельность 

которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением  

5. 1. Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

организациями 

руководящие, инспекторские, 

методические должности, инструкторские, 

а также другие должности специалистов 

(за исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

 2. Отделы (бюро) 

технического обучения, 

отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств 

(ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров на производстве  

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность 

которых связана с вопросами подготовки 

и повышения квалификации кадров  

6. Образовательные 

организации РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской 

авиации  

руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 



№№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

7. Общежития предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-

просветительные учреждения 

и подразделения предприятий 

и организаций по работе с 

детьми и подростками  

воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами  

8. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения 

и следственные изоляторы  

работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника 

отряда, старшего инспектора, инспектора 

по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-

методиста и инспектора-методиста, 

старшего инженера и инженера по 

производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и 

режиму, заведующего учебно-

техническим кабинетом, психолога  

 



Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях 

учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в медицинских организациях и 

органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательной организации 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям физического воспитания; 

- учителям трудового обучения, технологии, черчения, изобразительного 

искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных организаций (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

Работникам школы время педагогической работы в образовательных 

организациях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой 

оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 

образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. При 

этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или 

иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

 



Приложение 3 

к Порядку распределения стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 13» города Сарова 

 

Размер выплат по итогам работы конкретной работы 

работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 13» города Сарова 

 

Критерии 
Условия 

Предельный 

размер к 

окладу 

(должностно

му окладу) 

наименование индикатор  

Своевременное и 

качественное выполнение 

задания особой важности и 

сложности, разовых или 

иных поручений директора 

школы 

Наличие важных 

работ и поручений 

В срок, в полном 

объеме 

 

до 200 % 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт выполнен в срок,  в 

полном объеме 

до 100 % 

Капитальный 

ремонт 

до 100 % 

Качественная подготовка и 

проведение конкретного 

общешкольного 

мероприятия 

Оценка результатов 

работы 

Удовлетворенность 

качеством 

до 200 % 



Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

единовременной 

отчетности, требующей 

больших затрат времени и 

сжатых сроков исполнения 

Задание выполнено  в срок, в полном 

объеме 

до 200 % 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

до 100 % 

  Выполнение работ, 

связанных с обеспечением 

безаварийного, 

бесперебойного 

функционирования 

инженерных и 

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения школы 

Выполнение работ в 

соответствии с 

планом, графиком 

Отсутствие 

нарушений, 

предписаний 

до 100 % 

Работа в праздничные дни 

в массовых мероприятиях 

Наличие 

мероприятий 

Объем 

потраченного 

времени и ресурсов 

до 100 % 

Награждение работников 

грамотами и 

благодарностями 

Министерства образования 

Российской Федерации, 

Министерства образования 

Нижегородской области, 

администрации города, 

Департамента образования 

Администрации г. Саров и 

администрации гимназии 

за высокие показатели в 

работе 

  до 100 % 



 

 Приложение 4  

к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школа № 13» города Сарова, 

 

ВЫПЛАТЫ  

за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности 

 

 

 

Перечень оснований 

Размер доплат в 

процентах от 

должностного оклада 

(ставки заработной 

платы) 

1. За классное руководство:       

Учителям                 1 - 4 классов                 15 

 5 - 11 классов                20 

2. За проверку тетрадей:                      

Учителям                 1 - 4 классов                 10 

3. За проверку письменных работ:                  

Учителям русского языка и литературы  15 

Учителям математики, химии, физики, биологии, 

иностранного языка, черчения, истории, обществознания, 

географии. 

10 

4. За заведование учебными кабинетами (при наличие паспорта 

кабинета)                        

 

Учителям                                               до 15 

5. За руководство методическими объединениями учителей                           

Учителям                                               до 30 

6. За обслуживание вычислительной техники:  



Учителям или другим работникам при обслуживании 

вычислительной техники с привлечением других специалистов 

(за внеурочную работу по поддержке, установке, обновлению 

программного обеспечения (в т.ч. антивирусных программ), 

подготовку к урокам, ведение занятий по другим дисциплинам 

с использованием компьютеров, мелкий текущий ремонт) и 

другие необходимые мероприятия для обеспечения учебного 

процесса с использованием компьютера:   

 - за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом не менее 5 единиц                  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 5 до 10 единиц                               

15 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 10 до 15 единиц                               

20 

- за 15 и более, технически исправных и эксплуатируемых 

компьютеров                                            

25 

7. За заведование учебно-опытными участками, тепличным 

или парниковым хозяйствами (в зависимости от объема на 

время выполнения работ):                    

 

Учителям                                               до 25 

8. За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских 

(заведование учебными мастерскими):               

 

Учителям                                               до 20 

При наличии комбинированных мастерских                 до 35 

9. За работу с библиотечным фондом учебников:           

Заведующему библиотекой, где отсутствует должность 

библиотекаря за работу с библиотечным фондом учебников в 

зависимости от количества экземпляров учебников, за работу с 

архивом школы 

до 20 

10. За заведование хозяйством:                   

 Работникам школы при отсутствии в штате должностей 

заместителя директора по административно-хозяйственной 

части или  заведующего хозяйством  

до 10 



11. Работникам школы за дополнительно возложенные 

обязанности в соответствие с дополнительным соглашением к 

трудовому договору 

до 100 

12. Денежное вознаграждение за классное руководство 5000,00 

 

 

Примечания: 

1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей 

работников, рассчитываются исходя из должностного оклада (ставки заработной 

платы). 

2. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с 

наполняемостью не менее 15 человек. Для классов (учебных групп) с меньшей 

наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 

тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты. 

3. Доплаты, указанные в пунктах 2 и 3 таблицы, рассчитываются исходя их 

должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом учебной нагрузки. 

4. Доплаты, указанные в пункте 11 выплачивает в денежном выражение. 

5. Доплата, указанная в пунке 12 выплачивается ежемесячно с 1 сентября 2020 

года, пропорционально отработанному количеству дней. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школа № 13» города Сарова, 

 

 

РАЗМЕРЫ  

минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников 

школы, предусмотренным профессиональными квалификационными 

группами должностей работников культуры с 1 января 2019 года 

 

 

Порядок формирования ставок заработной платы работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

культуры, искусства и кинематографии. 

 1.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании 

минимальной ставки заработной платы по ПКГ, повышающих коэффициентов по 

профессии, денежных надбавок (за исключением надбавок за выслугу лет) и 

доплат. 

 1.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

№ п/п Профессиональная 

квалификационная группа\ 

квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработанной 

платы), рублей 

1 ПКГ «Должности работников 

культуры, учреждений искусства и 

кинематографии ведущего звена»  

(библиотекарь) 

 12 559 

 



 1.3. Работникам, занимающим должности согласно ПКГ работников 

культуры, искусства и кинематографии, предусматриваются повышающие 

коэффициенты: 

- за квалификационную категорию: 

ведущий специалист - 1,4 

специалист высшей категории - 1,3 

специалист первой категории - 1,2 

специалист второй категории - 1,1 

 1.4. Положением об оплате труда для работников профессиональных 

квалификационных групп культуры, искусства и кинематографии 

предусматриваются повышающие надбавки: 

-за высокое профессиональное мастерство; 

-за сложность и напряженность труда; 

-за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника и устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. Размер повышающих коэффициентов в 

суммовом выражении не может превышать 3. Представленные повышающие 

коэффициенты применяются к должностному окладу ( ставке заработной платы). 

Денежная надбавка, полученная в результате применения коэффициентов, 

суммируется с должностным окладом( ставкой заработной платы) и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу( ставке 

заработной платы). Решение об установлении повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

 

 

 


